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                             1. Правовой статус женщин Древнего Рима 

 

Общественный строй строй Римской империи считался 

патриархальным — важное влияние на порядок в государстве устанавливали 

мужчины. Они занимали высокие должности и зачислялись в ряды римской 

армии.  

Вместе с тем, женщины Древнего Рима пользовались правовой 

защитой и имели множество привилегий, в отличие от рабов и граждан 

иностранных государств. Статус женщин определялся положением отца. 

 

 

1. Положение женщины Древнего Рима в обществе 

 

Влияние женщин в Древнем Риме распространялось через 

материнство и брак. К примеру, матери Юлия Цезаря и Гракхов считались в 

римском обществе образцовыми женщинами, поскольку они способствовали 

правильному воспитанию и блестящей карьере сыновей.  

Они пользовались политической властью, их изображения чеканились 

на монетах и становились образцами красоты в искусстве. 

 

Жена Марка Антония, римлянка Фульвия, осуществляла командование во 

время военных кампаний во время беспорядков среди гражданского 

населения. 

 Ее профиль украшал римские монеты того времени. 

Плотина, получившая неограниченную власть в обществе благодаря 

влиятельности супруга — императора Траяна и приёмника трона Адриана. 

 Письма Плотины служили эталоном культуры переписки, 

приравниваемой к государственным документам.  

Петиции — ответы на вопросы населения Рима были открыты для 

общественности. Это свидетельствовало о высоком положении женщин в 

империи. 

 

2. Права женщин в древнем Риме 
 

Центральное место в римской семье занимал Patria potestas — власть 

отца. Он мог признать ребенка либо дать приказ о его умерщвлении. 

Гражданское положение ребенка определялось статусом его матери.  

В период расцвета империи (I-II в. н.э.) девушки при замужестве 

передавались в «руку» мужа, это значило получение независимости от 

решений отца. Это требование отличалось от принятого в эпоху 

правления Юлия Цезаря, когда замужняя женщина осталась под контролем 

отца.  



Положение римских женщин в поздний период было отличным от 

культур других древних государств, где они оставались всю жизнь в 

зависимости от повелений отца. 

 

Самое высокое положение в римском обществе занимали женщины, 

вышедшие замуж только один раз — univira.  

Если женщина не стремилась после развода или смерти мужа к 

повторному браку, то ее поведение считали образцовым.  

Развод осуждался, поэтому случаев прекращения брачных отношений 

в ранний период было мало. 

 

Женщины в Риме имели право на развод. Муж не мог принуждать супругу к 

любви физически.  

Избиение ее могло послужить причиной обращения в Сенат для 

развода. Для мужчины такие действия влекли негативные юридические 

последствия, как потеря должности и статуса. 

Начиная с I в. н.э. дочери наследуют на правах, равных с сыновьями в случае 

отсутствия завещания отца. 

 

            Женщина обладала правами на собственное имущество, принесенное 

в брак, даже после смерти отца.  

Она могла распорядиться собственностью по своему усмотрению и 

даже оказывать влияние на решения сыновей путем распределения 

имуществом.  

В имперский период дети брали имя отца, позже — матери. 

 

            Нередкими в истории были случаи, когда гражданки Рима являлись в 

суд для оспаривания судебного решения.  

В юриспруденции они плохо разбирались и оказывали влияние через 

мужскую половину семьи и за счет своего авторитета в обществе.  

По этой причине позже возник указ об отстранении женщин от 

ведения судебных дел в собственных интересах. Даже после этого в практике 

случалось множество случаев, когда римлянки диктовали юристам стратегию 

решения определенного вопроса. 

 

              Государство поощряло рождение детей. Для матерей, выносивших 

тройню, предоставлялась награа ВМС Trium liberorum («законное право 

троих детей»). Они освобождались на всю жизнь от попечительства мужчин. 

 

             Яркой политической фигурой во времена Древнего Рима стала 

женщина Гипатия Александрийская. Она выступала советником 

римского префекта в Египта и вела образовательные курсы для мужчин.  

В 415 г. римлянка погибла насильственной смертью. Историки 

полагают, что причиной ранней гибели стал конфликт с епископом 

Александрийским Кириллом. 



Женщины в Риме имели право на физическую и половую 

неприкосновенность. Изнасилование считалось преступлением и каралось 

законом.  

Существовала презумпция отсутствия вины девушки при 

рассмотрении подобных дел.  

Причиной принятия данного акта послужила история об 

изнасиловании Лукреции наследником Цезаря.  

Она покончила с собой после произнесения речи против произвола 

власти, выразив политический и моральный протест действующему порядку. 

Очевидно, это был первый призыв к установлению республики и свержению 

монархии. 

              Женщина с низким положением в обществе, актриса или 

проститутка, была защищена от физического посягательства договором ее 

купли-продажи. За изнасилование рабыни владельцу полагалось возмещение 

материального ущерба. 

             Изменение положения женщин осуществлялось во время прихода к 

власти христиан.  

Святой Августин считал, что изнасилование — это акт, в котором 

жертва пообщряет насильника на совершение преступления.  

При Константине при побеге дочери с мужчиной, если в том 

отсутствием согласие отца, оба молодых человека подвергаются сожжению 

живьем.  

Если девушка была несогласна на побег, то все равно в этом 

усматривалась ее вина, поскольку она могла спастись, крича о помощи. 

 

3. Отличия положения женщин в древнем Риме 

 

Теорию о равных правах мужчин и женщин, справедливых 

отношениях, впервые озвучили философы Музониус Руфус и Сенека. Они 

утверждали, что природа мужчин и женщин одинакова, поэтому женщины 

могут выполнять те же обязанности, равно как и иметь те же права наряду с 

мужчинами. 

Их воззрения благотворно повлияли на обособление прав женщин в 

республиканский период. 

 

             Женщины в Древнем Риме наделялись всей полнотой прав свободных 

граждан. Они наследовали, распоряжались имуществом, заключали сделки, 

вели торги, могли открыть собственный бизнес.  

Многие римлянки занимались благотворительностью, организовывали 

общественные работы. 

Император Август впервые в истории Древнего Рима принял ряд 

законов по созданию определенного морального облика женщин.  



 Прелюбодеяние стало трактоваться как преступление stuprum — 

запрещенный законом половой акт, произошедший между женщиной, 

находящейся в браке, и любым мужчиной — не ее мужем.  

Любовные отношения женатых мужчин считались нормой, если 

женщина была из низших маргинальных слоев общества — infamis. 

Дочери получали одинаковые с мальчиками права на образование.  

Доступность посещения начальной школы определялась 

состоятельностью семьи: если родители могли заплатить за образование, 

дети ходили в школу.  

Дочери сенаторов и служащих римской армии брали уроки в возрасте 

с 7 до 12 лет.  

Женщины могли получить достаточный уровень образования для 

работы секретарями или писцами. 

4. Пытки женщин в древнем Риме 

 

В Древнем Риме женщины подвергались разнообразным пыткам.  

При Тиберии применялось битье до смерти колючими ветвями терновника, 

отрубание конечностей.  

Если после сбрасывания в реку Тибр несчастным удавалось спастись, 

их топили с лодок палачи.  

Император Гай Калигула прославился страстью к страданиям 

заключенных.  

Он придумывал все новые и новые способы доведения людей до 

гибели. Их закрывали в клетках с хищными голодными животными, 

отрубали им конечности, клеймил раскаленным железом.  

Женщины и дети не составляли исключения. Самыми страшными 

были пытки перед смертью версталок — женщин, поклявшихся сохранить 

целомудрие до 30 лет.  

Их в древнем Риме было всего шесть. Тех, которые не исполняли 

обещание, закапывали под городскими воротами, били плетьми. Часто 

женщин сжигали на костре.  

Император Неров вошел в историю как жестокий палач, 

присутствующий на пытках в качестве зрителя. 

 


